Приложение №1

Календарь туристских событий Северо-Кавказского Федерального округа
на 2022 год
Регион
и место
проведения
Республика
Северная
Осетия-Алания

Название
мероприятия

Даты
проведения

Фестиваль
джазовой музыки
«Владикавказ Джаз»

1-2 апреля

Описание
Традиционный джазовый фестиваль
с
участием
Государственного
национального эстрадного оркестра
им. К. Суанова и приглашенных
вокалистов и инструменталистов

Фотоматериалы
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КабардиноБалкарская
Республика,
Приэльбрусье

Red Fox
Elbrus Race-2022

4-8 мая

Международный фестиваль Red Fox
Elbrus Race ежегодно проводится в
Кабардино-Балкарской Республике.
В программе фестиваля предусмотрены
несколько экстремальных дисциплин:
вертикальный километр и скоростной
подъем
на
западную
вершину
Эльбруса,
соревнования
на
снегоступах, а также международный
кубок Победы, который разыграют
военнослужащие.

Фотографы: Павел Сухоруков,
Андрей Чепакин
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Чеченская
Республика

Международный
фестиваль туризма
и активного отдыха
«ШашлыкМашлык»

май
(дата
уточняется)

Фестиваль проходит в городе Грозный
с целью сохранения и укрепления
традиций приготовления и подачи
одного из самых любимых блюд
чеченского народа, распространения
опыта приготовления национальных
блюд и популяризации экологически
чистой и здоровой пищи, пропаганды
национальных
традиций
гостеприимства

КабардиноБалкарская
Республика

Джип-фестиваль
«Зори Кавказа.
Лето 2022»

11-13 июня

Чеченская
Республика

Организация
и проведение
ежегодной
региональной
туристской
выставки
«VisitChechnya2022» (приурочена
к открытию
туристского сезона)

июнь
(дата
уточняется)

Фестиваль объединяет между собой
туризм, спорт и отдых.
На протяжении нескольких дней
участники знакомятся с природными и
историко-культурными
достопримечательностями республики.
В
основном,
маршруты
прокладываются
по
КабардиноБалкарии, но организаторы стараются
включать в программу и соседние
регионы.
Основной целью выставки является
развитие внутреннего и въездного
туризма,
формирование
имиджа
Чеченской Республики как региона
благоприятного
для
туризма,
продвижение
регионального
турпродукта на туристские рынки
и привлечение туристов в республику
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Ставропольский
край, городакурорты:
Ессентуки,
Кисловодск,
Пятигорск,
Железноводск

Фестиваль
«Открытие
курортных сезонов
2022»

18-19 июня

Фестиваль «Открытие курортных
сезонов 2022» в города-курортах
Кавказских
Минеральных
Вод:
Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск,
Железноводск – это ежегодный
фестиваль, посвящённый открытию
высокого курортного сезона на
территории Кавказских Минеральных
Вод. Это проект, миссией которого
является
продолжение
добрых
традиций и включение новых форм
досуга в культуру региона. Это
масштабный
фестиваль,
который
ассоциируется непосредственно с
отдыхом «на водах» и отражает
современную специфику каждого
города-курорта,
мультиформатное
событие, сочетающее в себе три
составляющие: культура, отдых и
спорт.
Программа
фестиваля
составлена таким образом, чтобы
каждый гость смог посетить те
мероприятия, которые ему интересны.
Этому также поспособствуют хорошо
налаженные
транспортные
связи
между городами.
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Республика
Ингушетия,
Джейрахский
район

Фольклорноэтнографический
праздник «МаьтСели» (Массовое
восхождение на
Столовую гору)

22 июня

Ежегодно в наше время молодежь
в день солнцестояния поднимается на
Столовую гору с массовыми гуляниями
с угощениями, танцами, фольклорноэтнографические постановки.
Проводится
конкурс
посвящения
в джигиты и горянки, по итогам
конкурса выбирается лучшая пара,
победителям вручаются ценные призы

Ставропольский
край,
город-курорт
Железноводск

Фестиваль
целебной грязи
«Железная грязь»

30-31 июля

Центральной площадкой фестиваля
выбрана Феррум-площадь в городекурорте Железноводске. Курортный
регион КМВ славится на всю страну
уникальными целебными грязями
озера Тамбукан. Фестиваль сделает
этот косметический продукт поводом
для праздника невиданных масштабов.
В дни фестиваля серый слой грязи на
лицах, одежде и телах становится
своеобразным дресс-кодом для всех его
участников.
В рамках фестиваля гости и жители
края увидят грязевую борьбу, танцы,
гонки, боди-арт, спа-процедуры и
конкурсы красоты среди самых
испачканных. Помимо этого, гостям
фестиваля
будет
предложена
насыщенная культурная программа:
концерты, шоу-программы и др.
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КабардиноБалкарская
Республика,
Приэльбрусье

Забег вокруг
Эльбруса
«ALPINDUSTRIA
ELBRUS RACE
2022»

5-7
августа

Ставропольский
край, городкурорт
Кисловодск

Фестиваль
уличного светового
шоу

20-21 августа

КабардиноБалкарская
Республика,
Приэльбрусье

Музыкальный
фестиваль «Золотая
струна»

август
(дата
уточняется)

Международный забег на Эльбрус. В
течение недели профессионалы и
любители с различным опытом и
навыками соревнуются различных
видах спорта.
В рамках фестиваля по традиции
проходят соревнования в дисциплинах
Вертикальный километр и Скоростное
восхождение на Западную вершину г.
Эльбрус (5642 м)
В рамках фестиваля будет организована
уникальная световая подсветка главных
исторических зданий города-курорта
Кисловодска: Курортный бульвар,
Нарзанная галерея и др. под
музыкальное
сопровождение
выступающих творческих коллективов.
Жители и гости региона погрузятся в
атмосферу уникального светового
праздника, созданного с помощью
современных технологий 3D mapping.
Два вечера подряд главные объекты
культурного наследия Кисловодска
будут
озарены
масштабными
лазерными инсталляциями. Зрителям
покажут несколько световых шоу:
Мультимедийный
шоу-спектакль,
Соревнование ведущих российских
и иностранных команд. Фестиваль
продлится 2 дня.
Всероссийский фестиваль «Золотая
струна»
собирает
любителей
и
профессионалов струнной музыки,
поэзии и авторской песни.
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Республика
Дагестан, г.
Махачкала

Республиканский
фестиваль
творческих
коллективов и
исполнителей
народной музыки
«Играй, душа!»

24 сентября

Фестиваль проводится с участием
республиканских
творческих
коллективов в г. Махачкале

Республика
Дагестан,
г. Махачкала

V Дагестанский
международный
туристский форум
«OPEN
DAGESTAN 2022»

27 сентября

Туристический
форум
«OPEN
DAGESTAN» – крупнейшее событие
для представителей туристической
отрасли региона.
В
рамках
форума
проводится
концертная программа с участием
танцевальных ансамблей, фуд-корты с
национальной дагестанской кухней,
выставка-ярмарка ремесел, а также
мастер-классы с участием мастеров
народных промыслов.
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Республика
Дагестан,
г. Махачкала

Международный
фестиваль
национальных
театров
республик
Северного Кавказа
и стран
ЧерноморскоКаспийского
региона

28 сентября5 октября

Проведение фестиваля с учетом
творческих коллективов и мастеров
народно-художественного промысла

КарачаевоЧеркесская
Республика,
Домбай или
Архыз;
КабардиноБалкарская
Республика,
Приэльбрусье;
Республика
Ингушетия,
Джейрахский
район

Открытие
горнолыжного
сезона

24 декабря

Новый горнолыжный год – всегда
праздник, который ярко отмечают как
на самом курорте, так и в гостиницах,
ресторанах и других местах отдыха

Республика
Северная
Осетия-Алания

Рождественский
концерт
Государственного
хора «Алания»

25 декабря

Концертная программа из 2 отделений

